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ОТ РЕДАКЦИИ 

 
Предлагаем вниманию читателя весенне-летний номер журнала «Пути к миру и 

безопасности» ИМЭМО РАН – № 1(56) 2019 г. В центре внимания авторов номера – 

наиболее острые современные кризисы и конфликты в разных регионах мира 

(Центральной Африке, Латинской Америке, Европе и на Ближнем Востоке), 

международно-правовые аспекты различных вопросов безопасности, в т. ч. связанных 

с Конвенцией ООН по морскому праву и участием в ней России, положением 

вынужденно перемещенных лиц в условиях вооруженных конфликтов и правами 

человека, а также актуальные проблемы контроля над вооружениями в российско-

американском и ближневосточном контекстах.  

Номер открывает традиционный для журнала раздел «Кризисы и конфликты». 

Статья российских африканистов Татьяны Денисовой и Сергея Костелянца содержит 

политэкономический анализ «экономики войны» в ходе вооруженного конфликта в 

Центральноафриканской Республике, включая незаконную эксплуатацию природных 

ресурсов основными вооруженными группировками, в т. ч. проблему «кровавых 

алмазов». Авторы исследуют то, как феномен «ресурсного проклятья» проявляет себя 

в богатой природными ресурсами ЦАР, которая, тем не менее, с трудом выживает 

лишь благодаря иностранным помощи и инвестициям. Дмитрий Розенталь исследует 

причины, ход и возможные последствия обострившегося на современном этапе 

кризиса в Венесуэле. По мнению автора, несмотря на сохранение у правительства 

Н.Мадуро определенного запаса прочности, вероятность того, что ему удастся 

пережить еще один политический кризис, уменьшается. Олег Охошин изучает 

проблему статуса и режима североирландской границы, которую он считает самым 

сложным вопросом, требующим решения в контексте «брекзита» и связанного с ним 

кризиса в отношениях Великобритании и ЕС. Французский эксперт Игорь Делануэ 

рассматривает особенности политики Франции по сирийской проблеме, в т. ч. 

урегулированию конфликта и постконфликтному восстановлению экономики Сирии, 

уделяя отдельное внимание трудностям и перспективам сотрудничества с РФ в этой 

области.  

Новый для журнала раздел  «Международно-правовые аспекты безопасности 

государства, человека и общества» открывает статья Павла Гудева, посвященная 

проблемам и перспективам участия России в Конвенции ООН по морскому праву 

1982 г. на фоне растущей конкуренции за использование пространств и ресурсов 

Мирового океана. Автор обосновывает необходимость для России – в условиях, когда 

неучастие в конвенции ряда государств, прежде всего США, ставит ее как страну-

участницу в заведомо менее выгодное положение – разработать легитимные варианты 

ответа на новые риски и угрозы в области обеспечения национальной безопасности. 

Статья Аллы Ястребовой вкратце знакомит читателей с тем, как проблема 

вынужденных мигрантов регулируется международным правом, исследуя проблемы 

его соблюдения на практике в контексте острого миграционного кризиса в ЕС. Автор 

также проводит обзор эволюции международного гуманитарного права в сфере 

защиты вынужденно перемещенных лиц в условиях вооруженных конфликтов, 

предлагая наиболее перспективный, по ее мнению, путь международно-правовой 

регламентации института убежища с учетом национального законодательства 

принимающих стран. Лейли Рустамова рассматривает проблематику прав человека в 

международных отношениях и межгосударственном диалоге с участием России с точки 

зрения политолога. Она ищет объяснение тому, почему в условиях, когда 

проблематика прав человека становится одним из ключевых вопросов глобального 

миропорядка, ряд государств, включая Россию, делают выбор в пользу осторожного 

подхода к принятию на себя дальнейших обязательств в этой сфере и выработки 
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собственных нормативно-правовых норм, учитывающих национальное видение 

данного вопроса. 

В разделе «Вооружения и военная безопасность» в статье Виктора Мизина 

обосновывается необходимость глубинного пересмотра всей концепции 

стратегической стабильности, которая служит теоретической основой военной 

политики и параметров российской позиции по контролю над вооружениями. Автор 

анализирует ситуацию в сфере контроля над вооружениями после приостановления 

действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), включая 

проблемы и перспективы продления Договора о стратегических наступательных 

вооружениях (СНВ). Во второй из серии двух статей Александра Фролова, 

посвященных ядерным программам на Ближнем Востоке, анализируется проблема 

создания в регионе безъядерной зоны и подходы к ней основных внерегиональных 

игроков (США, России, Китая, европейских держав). Автор также рассматривает 

проблему ядерного терроризма в контексте развития ближневосточными 

государствами ядерных программ.   

Раздел рецензий содержит разбор опубликованных в 2018–2019 гг. русского 

издания книги, обобщающей опыт одного из ведущих специалистов в мире по мирным 

переговорам, в т. ч. в формате так называемого второго трека, и его коллег, а также 

отечественной коллективной монографии, посвященной комплексному анализу 

проблематики постсоветских границ РФ. 

 
 

Е.А.Степанова, д.п.н., 

руководитель Группы по исследованию 

проблем мира и конфликтов ИМЭМО РАН, 

главный редактор журнала «Пути к миру и 

безопасности» 


